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«ЖРИЦЫ ЛЮБВИ» В ГОРОДАХ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 
На основе широкого круга источников рассматривается развитие проституции в городах Енисейской губернии 

в конце XIX – начале ХХ в. Показано, что в этот период проституция становится привычным элементом социаль-
ной жизни. 
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В последние годы в отечественной исто-

риографии усилился интерес к изучению 
истории социальных аномалий в дореволю-
ционной России. Советские историки не за-
нимались исследованием данной проблема-
тики, исключением стала вышедшая в 1989 г. 
статья Г. А. Бордюгова [1989]. Он поднял 
проблему социальных отклонений (алкого-
лизм, нищенство, проституция и бродяжни-
чество) и борьбы с ними в советском обще-
стве в 1920–1930-е гг. Автор справедливо 
заметил, что в отечественной историогра-
фии слабо представлены структура, дина-
мика и география социальных аномалий,  
а также причины и механизмы нарушения 
социальных норм [Там же. С. 73]. В постсо-
ветский период исследователи обратили 
внимание на феномен нестандартного  
поведения (пьянство, преступность, прости-
туция) в российском обществе. Проституция 
как одна из форм социально отклоняющего-
ся поведения вызвала интерес и дискуссии у 
социологов, историков, культурологов, пра-
воведов, сексологов. И. А. Голосенко, ис-
пользуя работы дореволюционных авторов 
о феномене проституции, в краткой форме 
выявил причины, структуру, формы органи-
зации данного вида промысла в России во 
второй половине XIX – начале ХХ в. [Голо-
сенко, Голод, 1998]. 

Для современных историков остается ак-
туальной проблема социальных отклонений 

в повседневной жизни общества. Ряд работ 
посвящен истории проституции в столич-
ных и провинциальных городах царской 
России (см.: [Лебина, Шкаровский, 1994; 
Ильюхов, 2008; Мартыненко, 2006; 2010]  
и др.). Основой исследования Н. В. Лебиной 
и М. В. Шкаровского стала проблема взаи-
моотношения общества и падших женщин. 
Авторы изучили динамику изменения взаи-
моотношения и ее связь с политической и 
экономической конъюнктурой. В русле по-
вседневности Л. Жукова рассмотрела соци-
ально-психологическую сторону женской 
проституции на рубеже XIX–ХХ вв., сосре-
доточившись на внутреннем мире проститу-
ток. Одним из источников исследования 
стали записки и личные дневники падших 
женщин [Жукова, 1997]. 

В последние годы вышел ряд трудов, по-
священных изучению некоторых форм  
отклоняющегося поведения на материалах 
определенных регионов [Зоткина, 2002; Бы-
кова, 2004; Панин, 2005; Тютюник, 2005].  
Н. А. Зоткина в диссертационном исследо-
вании на основе историко-антропологиче- 
ского анализа рассмотрела феномен деви-
антного поведения в повседневной жизни 
горожан Пензенской губернии [2002]. По 
наблюдениям А. Г. Быковой, проституция в 
городах Западной Сибири имела ряд осо-
бенностей. Во-первых, продолжительность 
занятия «профессией» была гораздо больше, 
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чем в столичных городах. Во-вторых, вме-
сто врачебно-полицейских кабинетов надзор 
за женщинами аморального поведения осу-
ществляли полицейские чины [2004. С. 85]. 

Исследование девиантного поведения в 
рамках историко-антропологического под-
хода является одним из популярных направ-
лений социальной истории в западной исто-
риографии. Особый интерес у иностранных 
ученых вызывает исследование социальных 
отклонений в имперской России. В зару-
бежной историографии наиболее заметными 
по данной проблематике стали работы  
Л. Бернштейна [Bernstein, 1990], Л. Энгель-
штейн [Engelstein, 1992] и Б. Энгель [Engel, 
1994]. Причинам, функционированию и раз-
витию проституции в России во второй  
половине XIX – начале ХХ в. уделила спе-
циалист «женской истории» Б. Энгель. На 
основе широкой источниковой базы она 
привела разнообразные примеры и исследо-
вала различные аспекты женской проститу-
ции. Интерес представляет вывод автора о 
том, что проститутками становились жен-
щины из неполных семей или вообще не 
имевшие родителей. По мнению Б. Энгель, 
именно российская патриархальная семья,  
а не государство являлась основой социаль-
ного контроля в обществе [Ibid. P. 197]. 

Таким образом, основная масса работ по-
священа крупным городам России и Сиби-
ри, тогда как отдельно взятым регионам не 
уделено должного внимания. Для получения 
целостной картины истории развития соци-
альных аномалий в российском обществе 
необходимо исследовать некоторые аспекты 
данной проблематики в провинциальных 
российских городах. Именно в провинции 
нагляднее и острее проявлялись последст-
вия социальных отклонений при отсутствии 
форм и методов социального контроля. Це-
лью статьи является попытка рассмотреть 
функционирование и развитие такого явле-
ния, как проституция в городах Енисейской 
губернии во второй половине XIX – начале 
ХХ в. 

Женщины, занимавшиеся проституцией, 
как официально (в домах свиданий и терпи-
мости), так и неофициально, относились к 
деклассированным элементам общества. По 
мнению Б. А. Энгель, в городах России во 
второй половине XIX в. и до начала Первой 
мировой войны тайная и явная проституция 
как непостоянная профессия получила ши-
рокое распространение [Ibid. P. 166]. С 1844 г. 

в России был введен медико-полицейский 
надзор за проституцией. Публичные дома  
и проститутки находились под контролем 
специально создаваемых врачебно-полицей- 
ских комитетов. Эти комитеты при участии 
исполнительной полиции и помощи дейст-
вовавших в их подчинении участковых 
смотрителей должны были следить за тай-
ной проституцией, разоблачать тайные при-
тоны и подчинять их медико-полицейскому 
надзору. В тех городах, где отсутствовали 
врачебно-полицейские комитеты, действо-
вали «проституционные столы» или другие 
специально созданные органы при полиции 
[Быкова, 1997. С. 118]. Еженедельно про-
ституток осматривал городской врач.  
Осмотры производились, прежде всего, с 
целью ограничения распространения вене-
рических заболеваний и определения «год-
ности товара к употреблению». В случае 
заражения сифилисом, проституток немед-
ленно отправляли на лечение в городскую 
больницу. После официальной регистрации 
публичные женщины должны были иметь 
медицинскую карточку («желтый билет») о 
состоянии здоровья. Этот «желтый билет» 
являлся основным документом, удостове-
ряющим личность. Когда проститутки отлу-
чались из дома, им полагалось предоставить 
его. Занимавшиеся проституцией женщины 
могли сменить место жительства только с 
ведома полицейского управления 1. 

Если официально зарегистрированные 
публичные женщины обязывались прохо-
дить повременное освидетельствование, то 
от медико-полицейского надзора ускользали 
тайные проститутки. Они становились ос-
новным рассадником венерических заболе-
ваний. В Енисейской губернии проституция 
получила развитие в 1850-е гг. в период 
«золотой лихорадки», оказавшей развра-
щающее влияние на жизнь местного обще-
ства. М. Ф. Кривошапкин писал: «…здесь 
девушки с 14 лет знают вино и готовы на 
все; неизбежным же следствием такой жиз-
ни служит большое развитие сифилиса, тем 
более, что здесь нет публичных домов и все 
делается украдкой» [1865. С. 215]. Среди 
местного населения широкое распростране-
ние получили венерические заболевания.  
В 1880 г. в губернии было зарегистрировано 
1 094 чел., зараженных сифилисом 2. Боль-

                                                            
1 ГАКК. Ф. 803. Оп. 1. Д. 139. Л. 6 об. 
2 РГИА. Ф. 1284. Оп. 70. Д. 303. Л. 22. 
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шинство таких больных поступали в боль-
ницы с вторичной и третичной формами 
болезни и редко с первичной. Таким обра-
зом, они скрывали или, возможно, не знали 
о своей болезни. Мужчины, зараженные 
«постыдной болезнью», ускользали от ме-
дицинского наблюдения 3. 

В российских городах действовали  
утвержденные в 1874 г. министром внут-
ренних дел А. Е. Тимошенко «Правила со-
держательницам борделей и публичным 
женщинам». Повсеместно по стране господ-
ствующим мнением по отношению к орга-
низованной проституции при всей ее без-
нравственности стал постулат – «что нельзя 
искоренить, нужно поставить под контроль, 
тем более, если “зло” достаточно четко рег-
ламентировано» [Иванов, 1999. С. 74]. Как 
правило, публичные дома открывались и 
закрывались помимо воли городского само-
управления. Только полицейское управле-
ние могло разрешить открытие публичного 
дома [Быкова, 2004. С. 26]. В 1870-е гг. в 
Енисейской губернии публичные дома име-
лись в Красноярске и Енисейске 4. Посте-
пенно сеть публичных домов в городах Ени-
сейской губернии расширялась. В 1889 г. в 
Енисейске было 5 публичных домов, в 
Красноярске – 3, в Канске – 1. К этому вре-
мени согласно статистике в приенисейских 
городах насчитывались 54 проститутки, из 
них 37 находились в домах терпимости, 17 – 
одиночки 5. Позднее количество публичных 
домов и проституток в приенисейских горо-
дах увеличивалось. К 1908 г. в одном только 
Красноярске насчитывалось 115 проститу-
ток и 9 домов терпимости [Мешалкин, 2005. 
С. 9]. В то же время количество «жриц люб-
ви» было непостоянным, оно менялось поч-
ти еженедельно. На смену одним прости-
туткам приходили другие. В Красноярске 
проституцией занимались в основном сель-
ские жительницы. Во время сельскохозяйст-
венных работ они отправлялись в деревни, 
немногие из них возвращались обратно в 
город. Красноярский полицмейстер неодно-
кратно сообщал в рапортах енисейскому 
губернатору, что количество проституток 
меняется еженедельно. Содержатели домов 
терпимости давали произвольную информа-

                                                            
3 РГИА. Ф. 1284. Оп. 69. Д. 322. Л. 41 об. 
4 Там же. Л. 41. 
5 Статистика Российской империи. Проституция 

Российской империи по обследованию на 1 августа 
1890 г. СПб., 1890. С. 34–35. 

цию о числе проституток 6. Нельзя не отме-
тить и то, что в публичных домах быстрый 
отсев и обновление состава бордельных 
проституток происходили из-за увядания  
и изношенности «товара» [Зоткина, 2003.  
С. 51]. 

В основном дома терпимости принадле-
жали представителям мещанского сословия. 
Например, в 1896 г. в Красноярске из 6 та-
ких заведений 5 принадлежало мещанам и  
1 – крестьянке. Все дома терпимости в гу-
бернском центре находились по Садовой 
улице 7. По данным статистики, в 1889 г. 
содержательницы домов терпимости по воз-
расту относились к группам от 30 до 35 лет 
(4 чел.), от 36 до 40 лет (6 чел.) и от 40 до  
50 лет (2 чел.). По семейному положению 
они были в основном замужними женщина-
ми (8 из 12 чел.). Проститутки публичных 
домов по возрастным группам распредели-
лись следующим образом: от 16 до 18 лет – 
11 чел., от 18 до 20 лет – 10, от 20 до 25 лет – 
13, от 25 до 30 лет – 3 чел. Основная масса 
проституток-одиночек также приходилась 
на возраст до 25 лет: от 16 до 18 лет – 4 чел., 
от 18 до 20 лет – 6, от 20 до 25 лет – 5, от 25 
до 30 лет – 2 чел. Средний возраст прости-
туток публичных домов в Красноярске со-
ставлял 20 лет, в Енисейске – 20, в Канске – 
17. Проституткам-одиночкам также в сред-
нем было по 20 лет. В целом по Сибири 
проститутки (до 25 лет) составляли 86,5 %, 
одиночки – 74,4 %. Значительное преобла-
дание молодых проституток в домах терпи-
мости объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, содержательницы публичных 
домов из коммерческих соображений пред-
почитали молодых женщин, на них был 
больше спрос со стороны посетителей. Во-
вторых, у молодых проституток не было ни 
материальных средств, ни жизненного опы-
та. Основную массу проституток в домах 
терпимости составляли русские (35 чел., 
94,6 %). В городах Западной Сибири среди 
публичных женщин также доминировали 
русские (93,9 %). Кроме русских в домах 
терпимости были 2 еврейки. Среди прости-
туток-одиночек все были русские (17 чел.). 
По сословному составу большинство «жриц 
любви» являлись крестьянками. Так, напри-
мер, в 1889 г. в публичных домах из 37 про-
ституток было 25 крестьянок, 10 мещанок,  

                                                            
6 ГАКК. Ф. 803. Оп. 1. Д. 139. Л. 19. 
7 Там же. Ф. 31. Оп. 1. Д. 182. Л. 41. 
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2 (не указано), из 17 одиночек: 12 крестья-
нок, 3 мещанки и 2 (не указано) 8. В 1908 г. 
в Красноярске из 63 проституток 47 (74,6 %) 
являлись крестьянками 9. Таким образом, 
подавляющее большинство проституток со-
ставляли приехавшие в город за лучшей до-
лей крестьянки. Из них некоторые приезжа-
ли временно, а другие прочно закреплялись 
в городе. Бедные мигрантки не могли найти 
постоянную работу, или на получаемое ими 
жалованье невозможно было прожить. Не 
сумевшие приспособиться к жизненным  
условиям молодые особы становились пуб-
личными женщинами. Ряды «падших жен-
щин» в сибирских городах существенно по-
полнились к 1910 г., что было связано с 
проведением Столыпинской аграрной ре-
формы и новой волной переселенческого 
движения [Быкова, 2000. С. 64]. Б. И. Бенто-
вин отметил, что «ошибочно было бы ду-
мать, что большинство жертв заманиваются 
в дома терпимости обманом, под предлогом 
найма на службу горничной, компаньонки и 
т. д. Большинство туда идут, хотя с отчая-
ния, но вполне сознательно, понимая, куда и 
зачем они идут» [Бентовин, 1909. С. 23]. 

Городские власти устанавливали ежегод-
ный налог для владельцев публичных до-
мов. Увеличение налога приводило к со-
кращению количества публичных домов и 
способствовало росту тайной проституции. 
В 1892 г. Красноярская городская дума  
установила ежегодный налог для владельцев 
публичных домов. Они обязывались платить 
150 руб. в год. В дальнейшем произошло 
сокращение количества публичных домов с 
восьми до двух, интенсивное развитие по-
лучила тайная проституция. В 1895 г. город-
ская дума была вынуждена снизить еже- 
годный налог до 50 руб. 10 

Нередко публичные женщины нарушали 
предписанные правила и не являлись на ос-
мотр к врачу. Так, например, в 1892 г. го-
родской врач Красноярска доносил врачеб-
ной управе, что он производит тщательно 
осмотр лиц, занимающихся проституцией, 
но на освидетельствование еженедельно яв-
лялось не более 17 проституток из домов 

                                                            
8 Статистика Российской империи… С. 27, 30–31, 

34–35, 38–39, 56–57. 
9 Долидович О. М. Женская проституция в Сибири 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. URL: 
http://sib-subethnos.narod.ru>p2008/dolidovich08.doc 
(дата обращения 25.08.2012). 

10 Енисей. 1895. 20 сент. 

терпимости и одиночек. На самом деле чис-
ло публичных женщин было гораздо боль-
ше. Врачебная управа обратилась к генерал-
губернатору, чтобы он распорядился о тща-
тельной проверке женщин, промышлявших 
продажей тела, и обязал их к еженедельной 
явке освидетельствования у городского вра-
ча 11. Исследователи заметили, что освиде-
тельствование проституток производилось  
с массой неудобств, в унизительных и анти-
гигиенических условиях [Зоткина, 2003.  
С. 51]. Женщины неохотно отправлялись на 
осмотр и стремились избежать унижавшего 
их освидетельствования. Часто они осмат-
ривались врачом в арестантских помещени-
ях при полицейских участках, ночлежных 
домах, покойницких и т. д. 

Как правило, проститутки влачили ни-
щенское существование. Падшие женщины 
либо находились у хозяйки на «хлебах», ли-
бо жили самостоятельно в «дешевках». Ус-
ловия их жизни были следующие: они пла-
тили за стол и кров, при этом забирали себе 
половину заработка, в случае, если распла-
чиваться было нечем (чаще всего), то за 
скудное питание и жилье приходилось все 
заработанное отдавать хозяйке [Дегальцева, 
2005. С. 83]. Оплата услуг проституток за-
висела от категории дома терпимости и ре-
гиональных особенностей. По сравнению с 
другими городами Сибири плата за услуги 
проституток в Енисейской губернии была 
дешевле. Например, в 1889 г. в Енисейской 
губернии проститутка в среднем получала 
от клиента 1 руб., тогда как в Тобольской – 
2, в Иркутской – 2, в Забайкалье – 3 руб.  
В целом в городах Енисейской губернии 
средние цены услуг проституток были сле-
дующие: «на время» – 50 коп., на ночь – от 
2 до 3 руб. 12 По сравнению с уездными го-
родами Енисейской губернии услуги крас-
ноярских проституток стоили гораздо доро-
же. В Красноярске плата с посетителей «на 
время» составляла 1 руб., на ночь – от 5 до 
10 руб. Плату вносили вперед хозяйке, по-
следняя в конце ночи или на следующий 
день выдавала проститутке талоны. Хозяйка 
и проститутка получали по 50 % с оплаты 
посетителей. Когда проститутке нужно бы-
ло выехать за пределы города, ей выдава-
лось временное свидетельство на жительст-
во или паспорт. В случае если женщина 

                                                            
11 ГАКК. Ф. 803. Оп. 1. Д. 139. Л. 17. 
12 Статистика Российской империи… С. 6–7. 
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желала оставить «промысловое занятие», 
она писала заявление на имя полицмейстера. 
В течение шести месяцев за женщиной ус-
танавливалось наблюдение. Как только за-
мечали, что она возвращалась к занятию 
проституцией, ее арестовывали и отправля-
ли в полицейский участок [Быкова, 1997.  
С. 123]. 

Наряду с явной проституцией существо-
вали тайные притоны. В местной прессе 
широкое освещение получили вопросы рас-
пространения тайной проституции в при- 
енисейских городах. Журналист газеты 
«Енисей» обрисовал обстановку этого дела 
в Красноярске: «В различных частях города 
открываются портерные с преобладанием в 
них женской прислуги. На самом деле они 
промышляют постыдным заработком, одна-
ко доказать это было затруднительно. Толь-
ко ныне удалось, наконец, осветить дело, 
благодаря военным врачам. За последнее 
время среди солдат батальона было замече-
но увеличение числа заразных сифилисом. 
При опросе большинство указывали на пор-
терные. Для того чтобы еще более основа-
тельно убедиться в существующем факте, 
врачи командировали несколько служащих 
при лазарете в разные портерные для сбора 
сведений. Командированные лица все вы-
знали, разузнали и дали врачам подробный 
отчет, где и сколько содержится благород-
ных девушек, и какую они играют роль при 
портерных» 13. 

Многие хозяева портерных или пивных 
лавок имели в своем заведении специально 
отведенное место для встреч, т. е. тайный 
притон. Обычно подобные притоны стано-
вились рассадником заразы, проститутки 
скрывались от полицейского и медицинско-
го контроля. Часто девицы легкого поведе-
ния назывались швеями, портнихами, 
стряпками, няньками или родственницами 
владельцев пивных лавок. Они с возмуще-
нием выговаривали прибывшим в притон 
работникам полиции: «Как вам не стыдно 
являться в квартиру честных девушек» 14. 
Газета «Енисейская мысль» писала о подоб-
ных рассадниках разврата: «Неоднократно 
приходится слышать жалобы обывателей, 
пивные и частные дома, являвшиеся на са-
мом деле тайными притонами, работают 
круглосуточно. Некоторые из них находятся 

                                                            
13 Енисей. 1895. 15 окт. 
14 Там же. 6 сент. 

неподалеку от школ, и учащиеся, проходя 
мимо, становятся свидетелями пения, руга-
ни и непристойных разговоров дам полусве-
та» 15. В Красноярске в дневное время на 
Театральной площади около двора Лякера 
обычно можно было встретить двух-четы- 
рех девушек, которые зазывали: «Пожалуй-
те к нам, 30 копеек за час», и т. п. В этом 
дворе производилась продажа пива и вина,  
а также предлагались услуги тайных про-
ституток 16. В целом тайная проституция 
получила широкое распространение в горо-
дах. Если дома терпимости подлежали кон-
тролю со стороны полицейского и санитар-
ного контроля, то тайная проституция 
являлась основным источником венериче-
ских заболеваний. 

Местные власти и общественность пыта-
лись бороться с тайной проституцией.  
В 1896 г. санитарный комитет Красноярска, 
куда входили городской голова, полицмей-
стер, городской санитарный врач и другие 
врачи, заявил о принятии мер борьбы с 
«рассадником заразы» – тайной проститу-
цией. Предполагалось, прежде всего, при-
нудить к лечению заболевших венериче-
скими болезнями проституток, при этом 
лечение должно было производиться бес-
платно. Члены комитета поставили вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности 
содержателей тайных притонов. Санитар-
ный комитет рекомендовал городской думе 
отводить домам терпимости отдельные ули-
цы и по возможности концентрировать дан-
ные заведения, не допускать их открытия в 
центре города. Владельцы домов терпимо-
сти не должны были насильно удерживать 
женщин и привлекать несовершеннолетних 
к занятию проституцией 17. В борьбе с тай-
ной проституцией принимались решитель-
ные меры. Например, в 1912 г. в Краснояр-
ске супругов Андреевых, устроивших в 
своем доме в Николаевской слободе тайный 
притон, привлекли к уголовной ответствен-
ности 18. 

В начале ХХ в. в приенисейских городах 
также имела место детская проституция. 
Как правило, проституцией занимались со-
циально незащищенные дети: сироты, дети 
алкоголиков, беспризорники, незаконноро-
жденные. Судьба любой девочки-проститут- 
                                                            

15 Енисейская мысль. 1913. 28 мая. 
16 Енисей. 1905. 5 июня. 
17 Там же. 1896. 12 июня. 
18 Красноярский голос. 1912. 6 дек. 
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ки складывалась трагически. По наблюде-
ниям Н. К. Мартыненко, «если за 3–4 года 
специфического труда ребенок не хирел 
окончательно и не умирал на больничной 
койке, он переходил в разряд бланковых или 
билетных проституток, а на его место суте-
неры находили новых малолеток» [Марты-
ненко, 2010. С. 46]. Занятие проституцией 
было рискованным и даже опасным делом, 
нередко публичные женщины подвергались 
нападениям со стороны клиентов. Прости-
туция была связана с местной преступно-
стью. В тайных притонах скрывались мо-
шенники или сбывались краденые вещи. 
Публичный дом был небезопасным местом 
для клиентов. 

Общественное отношение к публичным 
женщинам не было однозначным. Они мог-
ли вызвать у публики такие чувства, как 
терпимость, жалость, сострадание, так и 
осуждение, презрение, отвращение, нена-
висть. Общеизвестно, что основная масса 
общества пренебрежительно и брезгливо 
относится к женщинам, которые торгуют 
своими телами. Считалось, что эти разврат-
ные особы ленивы, не способны трудиться и 
вести приличный образ жизни. Отношение к 
проституткам выразила местная газета 
«Енисей»: «На днях куча подростков, пре-
имущественно учеников местных школ, 
бросала навозом и льдинками в “этих дам”, 
возвращавшихся с осмотра. Тягостное впе-
чатление производит эта излишняя весе-
лость детей, глумящихся над жертвами тем-
перамента своих отцов» 19. Со стороны 
обывателей неоднократно поступали жало-
бы на вульгарное поведение и распущен-
ность падших женщин. В пивных и частных 
домах, представлявших тайные притоны, 
которые нередко находились недалеко от 
учебных заведений, можно было услышать 
пение, ругань и непристойные разговоры 
дам «полусвета» 20. 

Таким образом, в конце XIX – начале  
ХХ в. в городах Енисейской губернии, как и 
в других российских городах, такая форма 
отклоняющегося поведения, как проститу-
ция стала привычным элементом социаль-
ного строя. С ростом численности городско-
го населения происходило увеличение 
домов терпимости и лиц, вовлеченных в 
промысел разврата. Социальная неустроен-

                                                            
19 Енисей. 1902. 13 янв.  
20 Енисейская мысль. 1913. 28 мая. 

ность и неумение адаптироваться в новой 
среде вынуждали некоторых женщин стано-
виться «жрицами любви». Наряду с легаль-
ной проституцией набирала обороты тайная 
проституция, что соответственно вызывало 
тревогу со стороны общественности. 
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«PRIESTESSES OF LOVE» IN THE CITIES OF THE YENISEI PROVINCE 
IN THE END OF XIX – EARLY XX CENTURIES 

 
On the basis of a wide range of sources the article deals with the development of prostitution in the cities of the Ye-

nisei province in the end of XIX – early XX century. It is shown that in this period, prostitution becomes an usual element 
of the social system. 
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